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75 лет
ПОБЕДЫ 

Есть такое расхожее выраже-
ние: «Пал смертью храбрых». 
Но в жизни бывает и так, что 

оно может звучать и иначе. Город-
герой Волгоград смертью храбрых 
выжил. И — победил врага.

Волгоград: Волгоград: 
«Стоять насмерть»«Стоять насмерть»

После Гражданской войны в СССР на-
чалась кампания по промышленному пе-
ревооружению. В городе (в невероятно 
короткие сроки!) возвели мощную ги-
дроэлектростанцию, Тракторный завод, 
судоверфь… Мирное строительство аук-
нулось Сталинграду в годы войны. Ведь 
и новые, и существующие заводы рабо-
тали на «оборонку»: «Красный Октябрь» 
варил конструкционные, броневые и ору-
жейные марки стали, завод «Баррикады» 
делал орудия, Метизный завод был занят 
производством запчастей для военной тех-
ники, Тракторный завод помимо тракто-
ров собирал и танки…

Гитлеру Сталинград нужен был позарез. 
Во-первых, это был важный стратегиче-
ский плацдарм по овладению приволж-
скими территориями. Во-вторых, побе-
да открыла бы оперативный простор для 
того, чтобы овладеть нефтяными запасами 
СССР. В-третьих, сам город был мощным 
производственным центром. В-четвертых, 
падение Сталинграда имело бы огромное 
политическое значение, это ведь был «го-
род Сталина»!

В 1967 году на Мамаевом кургане была возведена са-
мая высокая статуя в мире — «Родина-мать зовет».

Первоначально город назы-
вался Царицын. Он был пере-
именован в Сталинград в 1925 
году — в честь И.В. Сталина 
(в Гражданскую войну он уча-
ствовал в обороне Царицына).

Первую попытку взять Сталинград пред-
приняла 4-я танковая армия Гота. Было это 
1 августа 1942 года. Натиск немецко-фа-
шистской машины был чудовищен. Танко-
вые сражения «лоб в лоб», налеты авиа-
ции следовали один за другим. Сталинград 
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непрерывно бомбил 4-й воздушный флот, который 
в то время включал примерно треть всех самолетов 
люфтваффе на Восточном фронте. 

Героический характер города стал проявляться с пер-
вых же дней битвы. Вот лишь один пример. Фаши-
сты хотели ворваться в город с ходу, на марше. Но им 
тут же пришлось споткнуться о «полувоенные части», 
по сути, ополчение. До подхода наших сил северную 
часть города отстояли… женщины из 1077-го зенитно-
го полка. Им помогали танки, отремонтированные на 
Тракторном заводе. Экипажи этих машин состояли из 
рабочих-испытателей. Тут же бились и батальоны ста-
линградского народного ополчения. Бились против 
лучших военных частей немецко-фашистской армии!

Очень скоро ожесточение боев в городе приняло не-
вероятные размеры. Наши войска дрались за каждый 
дом, подъезд, квартиру. А Гитлер все гнал и гнал но-
вые войска на убой. Защита Сталинграда гнулась, от-
ступала, выпрямлялась, но не ломалась. Немецкое ко-
мандование недоумевало: отчего русские так яростно 
(три месяца!) сопротивляются. Судьба города казалась 
им уже решенной.  

19 ноября в ходе операции «Уран», советские 
войска ударили с двух направлений и, громя тылы фа-
шистов, Юго-Восточный и Донской фронты сомкнули 
клещи, полностью окружив врага. Гитлер до конца от-
казывался верить в происходящее, требовал от Пау-
люса держаться до последнего солдата, посылал вой-
ска на прорыв. Но все было тщетно — 31 января 1943 
года фельдмаршал Паулюс подписал капитуляцию.

И мир вздрогнул. Политические последствия Сталин-
градской битвы для Германии были катастрофические. 
Турция отказалась от вторжения в СССР (планировали 
на весну 1943 года), Япония не начала свой Сибирский 
поход, Румыния (Михай I), Италия (Бадольо), Венгрия 
(Каллаи) стали искать возможность выскочить из сил-
ков Гитлера и заключить сепаратный мир.

Первыми городами-побратимами, 
зародившими международное движе-
ние, стали в 1944 году Сталинград 
и английский Ковентри.

Названием этого памятника 
(автор Е. В. Вучетич) стала легендар-
ная фраза: «Стоять насмерть».

После Великой Отечественной войны Сталинград 
(с 1961 года — Волгоград) был фактически отстроен     
заново в стиле так называемого «сталинского ампира».

«Наше превосходство над немцами ощущалось 
и в том, что Советские Вооруженные Силы научились 
сохранять в глубокой тайне свои намерения, произво-
дить в широких масштабах дезинформацию и вводить 
противника в заблуждение. Скрытные перегруппиров-
ки и сосредоточения позволяли осуществлять внезап-
ные удары по врагу».

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 
«Воспоминания и размышления», глава 

«Разгром фашистских войск в районе Сталинграда».

«Сталинградская битва длилась двести дней. 
В ходе ее были разгромлены 6-я полевая армия, 
4-я танковая армия немцев, 3-я и 4-я румынские 
армии, 8-я итальянская армия. Общие потери про-
тивника убитыми, ранеными, пленными составили 
почти полтора миллиона солдат, офицеров и гене-
ралов» .

В. Карпов. «Генералиссимус».



Специальный проект#наша гордость

МАРУСЯ 
Ноябрь 2020 43 Наша гордость

Текст  Андрей Мухин

Победа далась городу невероятно тяжело. Девяносто 
процентов домов было разрушено. До войны здесь жили 
450 тысяч жителей. После войны — чуть больше 30 ты-
сяч. Восстанавливать город начали сразу же после того, 
как отогнали немцев. А уже с 1946 года в бюджете РСФСР 
восстановление Сталинграда было внесено отдельным 
пунктом. За приведение города в порядок принялись 
30 тысяч строителей. Кстати, на работах было занято мно-
го немецких военнопленных. Это невероятно, но гума-
низм тогдашней власти зашкаливал. Пленные (чьими ру-
ками город и был разрушен) работали обычный рабочий 
день и за свой труд получали зарплату (до 1949 года им 
было выдано больше 10 миллионов рублей).

Сталинградский фонтан 
«Бармалей» можно увидеть 
в фильмах «Враг у ворот», 
«V — значит вендетта», «Заводной 
апельсин», «Сталинград», а также 
в компьютерных играх Commandos 
3: Destination Berlin, Red Orchestra 2: 
Heroes of Stalingrad, «Сталинград», 
Call of Duty: World at War.

В 1930 году Р.Иодко из-
ваял скульптурную груп-
пу «Бармалей» (она пред-
ставляла собой иллюстрацию 
к сказке К. Чуковского). Во 
время Сталинградской бит-
вы корреспондент Э. Евзери-
хин сделал фото, показавшее 
ужас войны: в кадре оказался 
хоровод детей на фоне горя-
щего города. Снимок обошел 
весь мир и стал символич-
ным. В 2013 году в Волгогра-
де была установлена копия 
фонтана «Бармалей».

Древняя водная артерия до сих пор помогает городу 
перевозить грузы и товары. 


